
официального оппонента, доктора ветеринарных наук, профессора кафедры

ветеринарии ФгБоУ во ((Великолукская государственн€UI

сельскохозяйственная академия) Сулейманова Фархата Исмаиловича на

диссертацию Глушонок Софии Сергеевны ((возрастные и породные

закономерности морфологии органов и сосудистого русла грудной полости

овец породы дорпер), представпенную в диссертационный совет д
220.059.05 на базе ФгБоУ во <<Санкт-Петербургск€ш государственн€uI

академиrI ветеринарной медицины)> на

ветеринарных наук по специаJIъности
терапиrI животных, патология, онкопогия и морфология животных

1. Акryальность избранной темы

продуктах необходимо р€tзвивать животных мясного

продуктивности. Перспективной и новой для России мясной

являет дорпер, поэтому изучение возрастных и породных

Для д€Llrьнейшего удовлетворения потребностей населения в мясных

морфологии этих животных является акту€tпъной проблемой, в том числе и

исследование органов и сосудистого русла грудной кJIетки и

известно, что овцы данной породы предрасположены к таким

органов грудной полости, как например бронхопневмония, Морфологические

сведения, полученные в ходе исследований необходимы для диагностики и

терапии болезней незаразной, заразной, онкологической и хирургической

этиологии грудной кJIетки и повреждений ее внутренних оргаIIов,

следовательно, полученные в ходе исследов аний знания имеют важное

практиЕIеское значение, так как многие патологические процессы (инфекции,

интоксикации и тд.) распространjIются по сердечнососудистой системе,

Изучение особенностей строения и синтопии аорты и легочного ствола

крайне важны, так как они подвержены врожденным патологиям.

При бронхопневмонии овец часто возникает воспаJIение бронхов и

отдепьных долек легкого, с накоплением в utльвеолах экссудата,

БронхопневмониJI овец регистрируется практически повсеместно, и часто в

северо-западном регионе. По уделъному весу она занимает второе место

посJIе забоJIеваний желудочно-кишечного тракта. На возникновение болезней

отзыв

соискание ученой степени кандидата
06.02.01 - диагностика бопезней и

направления
v]

породои овец

особенностей

полости.

бопезням
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органов грудной клетки ок€tзывают влияние

видовые и породные особенности. Знания о

анатомо-топогр афические

возрастных и породньж

закономерностях морфологии органов и сосудистого русла грудной попости,

в особенности легких, необходимы для успешного лечения их заболеваний и

полученИrI высокОго тераrrевтическОго эффекта. Помимо этого, расширенные

знания о строении сосудистого русла легких и органов грудной полости

необходимы для поиска путей моделирования, необходимых при изучении

многих патологических состояний. В связи с вышеизложеннъfм,

представленное к защите диссертационное исследование, посвященное

изучению возрастных и породных закономерностей морфологии органов и

сосудистого русла грудной полости овец породы дорпер явJIяется

,

актуrtльным.

2. Степень обоснованности научных положений, выводов и

рекоменДаций' сформУлироВанных В ДиссерТации :

глушонок С.с. провела гrryбокий анапиз отечественной и иностранной

научной литературы по вопросам оЕтогенеза, морфологии и породным

особенностяМ строениrI и васкуляризации грудной полости жвачных

1

животных и человека.

В соответствии с поставленной цепью Глушонок С.С. сформулироваJIа

семъ задач, позвоJIяющих провести комплексное изучение вопроса с

помощью современных и рuвносторонних методов морфологических

исследований: тонкое анатомическое препарирование, вzlзорентгеноцрафия,

МеТоДикаиЗГоТоВлениякорроЗионныхПреПараТоВсПриМенениеМ

безусадочных пластических масс акрилового ряда, микро_ , и

макроморфометрия, гистологический метод, а также статистическая

обработка полученных цифровых показателей,

днализ резулътатов исследования показаJI, что научные положения,

выводы и практические предложения, сформулированнhIе в диссертационт{ой

работе по изучению возрастных и породных закономерностей морфологии

органов и сосудистого русла грудной полости овец породы дорпер
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обоснованы достаточным количеством фактического материала,

включающего в себя исследования проведенные в условиях кафедры

анатомии животных ФгБоУ во <<Санкт-Петербургская государственн€uI

академиrI ветеринарной медициньD).

3.ЩoстoвеpнoсTьинoBиЗнaнаyЧнЬIxПoлoЖений'BЬIBoДoBи

рекоNIендациI"I

,Щостоверностъ проведенных иссJIедований обусловпена значительным

объемом исследов аний,проведенных на достаточном количестве материzrла с

исполъзованием современных макро- и микроморфологических методов и

применением специztлъного оборудования с последующеЙ статистиtIеской

обработкой полученных резулътатов.

двтором впервые установлены у овец породы дорIIер: особенности

роста и развития следующих органов: легких, сердца, тимуса, включая

входящие в их состав кровеносные сосуды; закономерности р,Lзвити,I

источников кровоснабжения легких; закономерности от,тока венозной крови

oTJIeГкиx;BoЗpaсTHoйГиcToГeнeЗлеГкиxoBцъIпopoДъIдopПep.

,щостоверность полученного фактического материztла, представленного в

диссертационной работе Глушонок Софии Сергеевны

таблицами, рисунками, а также математическои

,еевны подтверждена:

обработкой цифровых

данных. Все научные положения, закJIючения, выводы и рекомендации,

представленные в диссертационной работе, логичны и основаны lна

глубоком, всестороннем анzulизе фактического материала, полученного

соискатепем в процессе выполнения исследования,

4. Соответствие диссертациил автореферата и публикаций критериям

(fIоложения о присуждении ученых степенеи)>

двтореферат оформлен методически правильно, содержит основные

разделы диссертации и раскрывает её научные положения, Выводы и

практические предложения в

,Щиссертация и автореферат

автореферате

соответствуют

и диссертации идентичны.

критериям <<Положения, о

присуждении ученых степеней). По материutлам диссертации огryбликовано
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семъ научных статей, в которых отражены основные положения и выводы IIо

теме исследования) В тоМ числе трИ В изданияХ, входящиХ В переченЬ

ведущих рецензируемьtх

научнъIх журнапов, утвержденных вдк при Министерстве науки и высшего

соискателем ученой степени

анаJIиз научной литературы по

Софии

образования РоссийскоЙ Федерации и рекомендованньж для публикации

основных научных результатов диссертации на соискание ученой степени,

5. Личный вклад соискателя в разработку научной проблемы

Научное исследование выполнено

самостоятельно, в ходе которого проведен

теме диссертации, поставлена целъ и определены задачи, осуществлен отбор

матери€lла, освоены современные и классические методики исследования с

последующей математической и статистической обработкой получеЕньIх

числовых данных, сформулированы основные положениrI и выводы

диссертации. Опубликованные резулътаты исследования подтверждают

значитепьный вкJIад диссертанта в решение поставленных задач,

6. Оценка содержания диссертацииl её завершенность

Представленная на оппонирование диссертация Глушонок

сергеевны, является завершенным научным трудом. она изложена на |47

страницах компъютерного текста и включает в себяi введение, обзор

литературы, собственные исследования, заключение, выводы, практические

предпожениrI, рекоменд ации и перспективы далънейшей разработки темы,

список исполъзуемой питературы, который вкJIючает 1б8 источников, в том

числе 42 иностранных авторов. Структура и содержание диссертационной

работы соответствуют требованиям, предъявляемым к кандидатским

диссертациям.

работа иллюстрирована восъмъю таблицами и 46 рисунками,

отражающими основное содержание результатов проведенных исследований,

что значительно облегчает восприятие материала,

в разделе (введение) объемом б страниц, диссертантом приведено

обоснование выбранной темы, обозначен предмет, четко сформулирована
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цель и задачи исследования, раскрыта новизна, теоретическая и практическ€uI

значимость, методология и методы проведенных исследований, определены

основные положенйя, выносимые на защиту, представлена степень

достоверности и апробация результатов.

РаздеЛ <ОбзоР литератУрьD> - объемом 35 страниц, вкJIючает в себя три

подраздела. В первом подразделе даЕо описание особенностей строени,I
]

стенок грудной полости млекопитающих. Во втором подрuвдепе дана

характеристика скелетотопии и синтопии сосудистых ствопов грудной

попости млекопитающих. Третий подраздел посвящен описанию морфологии

органов грудной полости мпекопитающих. Обзор литературы демонстрирует

дет€tльный анzшиз научных источников, что позволил диссертацту

оПреДеЛиТъцелЬиЗаДачипреДсТоящегоисслеДоВаНИЯ.:

Раздел кСобственные исследования)) _ объемом 61 страницу, в которых

изJIожены результаты научньIх исспедованиЙ, полученные в ходе

проведенного соискателем эксперимента,
'

в первом подразделе (материап и методы исследования) соискатель

Гпушонок София Сергеевна, приводит сведениrI о месте и годах выполнения

работы, дает характеристику матери€LJIа исследованных животных, Щля

достижения поставленной цели и задач исследования) автор использов€rл

комплексный подход, включающий ряд морфологических методов, Важно

подчеркнутъ, что экспериментztльные исследования имеют не толъко

описательныЙ, но и достоверныЙ морфометрический характер, В данном

подразделе соискатель дает подробное описание использованньIх методик и

этапы подготовки материала

экспериментzLпьных животных.

для морфологических исследований

во второй и третьем подразделе изучения посвящены морфологии и

кроВеносноМУрУсJryЛеГкихоВецПородыДорпернаэТапахпосТнаТалъЕого

онтогенеза. Четвертый подраздел посвящен гистологическим особенностям

орГанизациилеГкихоВцыпороДыДорПернаэТаПахПостнаТаiIЬноГо
i

онтогенеза.



в пятом и шестом подр€tзделе представлены данные по морфологии

серДцаиТиМУсаоВецПороДыДорпернаэТапахПостнаТчUIьНоГоонТогенеЗа.

седъмой подраздел посвящен ходу и ветвлению основных сосудистых

ствопов грудной полости овец породы дорпер на этапах постнатiUIьного

онтогенеза.

ВсепоДраЗДелысоДержаТбольшоеЧисЛорисУнкоВИтаблиц,

являющихся фактическим подтверждением попученнъIх результатов
.

исследов ания и облегчающих восприятие текста подраздела,

в разделе <обсуждение полученных результатов) объемом 22

страницы, автор систематизирует резулътаты собственных исследований,

согIостаВляя иХ с литераТурными данными, что позвоJIяет представить работу

как законченное исследование, посвященное акту€tлъной цели и решен,ию

научньD( задач, поставленных автором,

в раздепе (заключение) - объемом З страницы, автор приводит восемъ

выводов, которые логично вытекают из полученных результатов

сoбстBеннъIxисслeдoвaнийинеBЬIЗьIBaЮтсoМнeния

ВразДеле<<ПрактическиепреДложеНия)объемом0,5сц)аницы'

представленные автором практические предложения актуальны, отражают

основные положения диссертационной работы,

в разделе <<рекомендации и перспективы далънейшей разработки темъD)

- объемом 0r5 страницы, автором создаются предпосылки для исследования

возрастных и породных закономерностей морфологии органов и сосудистого

оформлен в соответствии с предъявляемыми требованиями,

7.КонкретныерекоменДациипоисПоЛьЗоВаниюрезУЛьтаТоВи

полученные данные о возрастных и породнъж закономерностях

морфопогии органов и сосудистого русла грудной попости овец породы

дорпер автор рекомендует исполъзоватъ: в терапевтической практике, при
]
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выявлении заболеваний органов грудной полости; при выявлении

заболеваний дыхателъной системы в производственных условиж, а также с

целью организации мероприятий по профилактике бронхитов, IIневмониЙ;

при ветеринарно-санитарной экспертизе продуктов

видовой принадпежности легких и сердца; при

иссJIедовательской работы, касающейся как органов грудной rrолости в

целом, так и органов дыхания в частности; в учебном процессе при чтении

монографий,

морфологии животных.

8. Подтверждение опубликования основных результатов диссертации

в научной печати

свое отражение в семи

периодических изданиях,

основные положения диссертационной работы Глушонок С,с, нашJIи

научньD( статьях, в том числе три изданы в

входящих в переченъ ведущID( рецензируеМых

научнъD( журнаJIов, утверждённъж вдк шри Министерстве науки и высшего

9. Соответствие содержания автореферата основным положениям

Автореферат изложен на

диссертации

19 страницах включает в себя обпryю

характеристику работы, основную часть, заключение, выводы, практические

предложениrI, рекомендации и перспективы даJIьнейшей разработки темы,

список научньD( работ, опубликованных по теме диссертации, Выводы и

практические предложения идентичны в автореферате и диссертации,

двтореферат соответствует положениям диссертации и отражает основное ее

убоя, определении

проведении научно-

лекций, практических

методических пособий

занятий; написанию учебников,

и указаний, а также справочных руководств.по

образования РФ (<Иппология

правового реryлирования в

ветеринарии)).

и Ветеринария>>, кВопросы нормативно_

ветеринарии>), <<Международный вестник

содержание.
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10. Замечания и вопросы по диссертации

к соискателю возникJIи замечания и

которые желатепъно успышать в ходе

публичной защиты.

Замечанuя:

встречаются оIIечатки,

словосочетания;

неудачные в литературном отношении

- при оформлении диссертации не везде проставлены знаки препинан,ия,

отсутстВуют в некоторых местах пробелы между сJIовами. В работе

- в огпавЛениИ рzlзделы: 2.2;2.3;2.4;2.5 и2.6 разбиты на две части;

- мяснаrI порода овец - дорпер нов€UI для России, поэтому или в <Обзоре

литераТУръD)ИпИВ<<МатериалахИМеТоДаю)нУЖнобылоДаТь

подробную характеристику данной породы;

- <<бронхи€tлъное дерево> по всей работе упоминается как <<бронхиальное

при анализе диссертации Глушонок Софии Сергеевны <<возрастные и

породнЫе законоМерностИ морфолОгии органов и сосудистого русла грудной

полости овец породы дорIIер>,

некоторые вопросы, ответы на

древо);

.ВТекстеДиссертациичасТоаВторпишет(онТоГенеЗ)ВМесТо

(постнаталъный онтогенез); 

I

- автор, очень подробно в обзоре литературы, описывает анатомическое

строение органов грудной клетки разных видов животных и чеповека,

взятые из учебников, наверное, можно дать описание строени,I у

мелкого рогатого скота, а у остztльных дать кратко их особенности, Там

Жо, например, маJIо известное животноо ДЩ,, в скобках надо было

написать - кустарниковая белка, иначе приходитъся искатъ в интернете
.

кТо ЭТо; 
yyл лБфлллD пlлтrl ью из 5-6

- в обзоре литературы, ссылки на авторов приводятся полност 
:

аВтороВ,ВеДЬможносослаТЬсянаперВоГоиЗнихиДаJIеенаПисатьс

сoaBтopaМИИЛИпoсTaBиTЬпopяДкoвъrйнoМеpBкBaДpaTнъrxскoбкax;
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.ВДиссерТацияхнежелаТелъноисполъЗоВаТЬТерМин((законоМерносТи)),

((уник€шъные закономерности> относительно собственных исследований

(сrр.5и9)>; ,

Вопросьt:

- может ли

короткой шерсти

- на рисунке 22 нет обозначений для чиФр 8 и 9,

из-за шлохой адаптации

у овец данной породы

бронхопневмонии?

- почему в задачи исследовании

оболочек грудной полости, хотя у

исследованиях?

то от какой патологии? Через

гистологических исследов аниft?

.какиеТрУпыоВецбралисъВаМи_ПаВшиеилиубитые,иеслипаВшие'

какое время братtи матери€tл дJuI

.ПочеМУЗаклюЧенияВобзорелитератУрыДелаюТсяпослекажДого

параграф а, ане общее для всего обзора?

.ДорсапънаяДобавочнаяДолявдиафрагмалънойДолеобеихлеГкихУ

семимесячных овец, возможно, она является долькой каудаJIьной доли, или

вы настаиваете на ее самостоятельностъ? Тогда почему даннzш доля

oTсyтстByeтнapисyнкaxлeгкиxyягнятиBЗpoслЬIxoвeц?Пoчемy

коррозионных препаратах и вазорентгеновских снимках нет её допевых

бронхов и сосудов?

-натабл.,7исслеДоВаНИЯУказаныВ(ММ))'аМассасерДцаВЧеМ

измерены?

указанные замечания и имеющиеся вопросы ни в коей мере не снижают

научную и практическую ценность рецензируемой работы, а носят, в

основном дискуссионный характер и не влияют на ее обпryю положитеJIьIIую

к Российскому кпимату, или

быть предрасположенность к

не вкJIючили исследование серозных

вас они описаны в собственных
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11. Заключение

,ЩиссертацияГлУшонокСофииСергеевны<<ВозрастныеИпороДные

закономерности морфологии органов и сосудистого русла грудной полости

овец породы дорпер) представляет собой

квалификационную работу, в которой на

соискателем исследований содержится решение

значение для развития в области ветеринарной iморфопогии, цц4gIотцей

существенное научное и практическое значение для возрастной и видовой

морфопогии млекопитающих, выполнена лично автором на достаточном

с IIрименением современных

и статистических методов,

анатомических,
объеме материzша

морфомец)ических,
Щиссертационное

исследование по научно-методиtIескому уровню, своему содержанию

соответствует специаJIъности 06.02,01 - диагностика болезней и терапиJI

животных, патология, онкология и морфология животных и отвечает

требованиям пункта 9 <<Положения о порядке присуждения ученых степlнеfu;

от 24.09.2о|3 года Ns842 вдк Минобразования и науки Российской

Федерации, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а автор

ГлУшонокСофияСергеевназасJIУжиВаеТприсУжДенияУченойсТеПени

кандидата ветеринарных наук по

болезней и терапия животных,

животных.

профессор кафедры ветеринарии

ФГБОУ ВО кВеликолукскаJI 
_

государственная сеJIъскохозяйствен

академия)

завершенную нау{но-

основании проведенных

научной задачи, имеющей

и морфология
сrrеци€tпьности 0б,02,01

патология, онкопогиlI

Сулейманов
исмаилович

#фаitиq#ьъW

fuuЁff*S#


